Праздник «ДО СВИДАНИЯ, ПЕРВЫЙ КЛАСС!»
Н.В.ФРОЛОВА
ГБОУ СОШ № 8 г.ОКТЯБРЬСК
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цели:
1. Подвести итоги обучения в 1 классе. Поздравить с успешным окончанием 1
класса детей и родителей.
2. Развивать такие качества личности, как творческую инициативу, уверенность в
своих силах, умение выступать перед аудиторией, сообразительность.
3. Воспитывать любовь и уважение к школе, одноклассникам, родителям,
учителям.
Подготовка:
Дети готовят концертные номера, репетируют роли по сценарию, продумывают
оформление класса.
Учитель подводит итоги всем олимпиадам, соревнованиям, играм, которые были
в течение года, готовит грамоты отличившимся ученикам.
Родители готовят подарки детям.
Оборудование: Проектор, экран, записи фонограмм песен, элементы оформления
класса, подарки, презентация с фотографиями детей.
Место проведения: Праздник проходит в классе.
Оформление класса: Шары, грамоты, дипломы, сертификаты детей, растяжка "До
свидания, 1 класс!".

Учитель: - Дорогие ребята, уважаемые гости! У нас сегодня замечательное
событие: мы закончили первый класс. Все мы немного волнуемся. Сегодня у нас
необычный день - день прощания с первым классом. Кажется, совсем недавно вы
пришли в нашу школу, держась за руки мам. Но вот пролетел год. Вы многому
научились за это время, прочитали немало книг, провели много интересных дел,
крепко подружились. Трудным был первый класс-первая ступенька на лесенке
знаний. Трудным как для вас, так и для ваших родителей. Но все вы достойно
справились с поставленной задачей. И я от всей души поздравляю вас с первой
победой!
1. Почему не на уроке 1 Б сейчас?
Почему в парадной форме нынче 1 класс?
Сняли с Азбуки обложку, и закладок нет…
Все взволнованы немножко…
В чём же тут секрет?
2. Никаких секретов нету!
И ответ простойПервый класс мы отучились!
Здравствуй, класс второй!

3. Дни за днями пролетели,
Промелькнули, словно сны,
И не более недели остается у весны.
Значит, пройдена дорога
Под названьем «1 класс»
Вот и лето у порогаЖдет к себе, торопит нас.
4. Лето нас зовет куда-то,
Прочь от дел и от забот.
Вот и кончился, ребята,
Первый наш учебный год!
Он и радостен, и труден
Был для каждого из нас,
Никогда не позабудем
Мы тебя, наш первый класс!
- Этот год останется в памяти каждого из нас, как самый волнующий, трудный,
но самый радостный и интересный год. А еще он запомнится потому, что первый.
Давайте сейчас совершим небольшое путешествие в наше недалекое прошлое и
вспомним, как все начиналось.

5. В 1 класс со мной учиться
Мама в сентябре пришла
Чтоб в учебе отличиться
Мама много знать должна!
6. Рисовать, лепить и клеить
Срочно мама научись,
Чтоб за все это « отлично»
Мог всегда я получить!
7. Учились мы по-разному,
Старались и ленились,
Но, если по серьезному,
То честно мы трудились!
Плюс, минус, вычитание,
Прибавить и равно –
Все эти мудрые слова
Запомнили давно.
8. Учились буквы складывать,
Их по слогам читать,
Рукою непослушною
Старательно писать.
Первый класс! Первый класс!
Это, кажется, про нас!
Давайте песенку споем
О том, как в школе мы живем!

Песня « Чему учат в школе…»
9. Праздник продолжается,
Гости улыбаются
А дети постараются
Сегодня показать,
О том - чему учились,
О том - к чему стремились,
И даже попытаются
Все это показать!
- За свой первый год ребята многому научились и очень много узнали.

Каждый день для ребят был важен, потому что каждый день они узнавали что-то
нужное и интересное. Но, наверное, самым важным днем для наших учеников,
да и для вас, родители, стал день - 1 сентября, когда ваши малыши отправились в
школу.

10. Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша семья.
Давно все готово — и форма, и бант.
И чудо-цветы украшают сервант,
А мама растеряна: «Все ли в порядке?» —
И снова на форме прогладила складки,
А папа забылся совсем от волненья, —
Коту вместо каши он бухнул варенья,
Я тоже волнуюсь и даже дрожу,
За мамой и папой весь вечер хожу.
— Поставьте будильник, чтоб нам не проспать,
На часиков шесть, или лучше на пять.
Мне мама сказала: «Наивной не будь!
Я думаю, как бы сегодня заснуть.
Ведь ты завтра в школу пойдешь
В первый раз,
Все завтра меняется
В жизни у нас…»
11. Еще совсем недавно
Пришли мы в первый класс
Еще совсем недавно,
Все было в первый раз!
Первый раз звенел звонок,
Первый раз шли на урок
Даже парты в первый раз
Были странными для нас!
12. Даже просто не крутиться
Приходилось нам учиться!
Это надо же уметь
Столько долго не шуметь!
Не дразниться и не злиться,
Не мешать другим учиться,
Не играть, не петь, не кушать,
А учительницу слушать!
- Как непривычно нам было каждое утро идти не в садик, а в школу. У нас

появились новые друзья, новые обязанности. Вам знаком слово – урок? Да – это
почти 40 мин постоянной работы…
- Давайте посмотрим, чем же мы занимались на уроках!

УРОК ЧТЕНИЯ
Учитель: Букв сначала мы не знали,
Мамы сказки нам читали.
А теперь читаем сами,
Подружились сказки с нами!
13. Мы учились целый год,
Азбуку листали,
И сейчас на целый год
Мы умнее стали!
Можем мы в уме считать,
Отнимать и прибавлять,
Буквы тоже знаем,
Пишем и читаем!
14. Прочел рассказ я в первый раз.
А папа удивлялся:
«Ведь ты читал смешной рассказ
и даже не смеялся!»
Смешной?…Читать — нелегкий труд,
в глазах от букв рябило.
Не то чтобы смеяться,
тут плакать впору было.
Сперва я чтенью научусь,
а уж потом нахохочусь
15. Огромный мир различных книг
Нас окружает с вами,
Народный творческий родник
Всех освежит словами.
Из книг все лучшее возьмем,
Лишь доброе услышим,
А как с тобою подрастем,
Мы свой роман напишем.

песня «Подарите мне новую книжку»

Викторина по сказочным произведениям
Бабушка внученьку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё.
Ну, подскажите, как звали её?
(Красная Шапочка.)

Появилась девочка
В чашечке цветка.
И была та девочка
Чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке
Девочка спала.
Вот такая девочка,
Как она мила!
(Дюймовочка.)

Хоть он стоек был и смел,
Но в огне не уцелел.
Младший сын столовой ложки,
Он стоял на крепкой ножке.
Не железный, не стеклянный,
Был солдатик...
(Оловянный.)

У отца был мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный…
Кто же это?…
(Буратино)

Предупредить я вас должна:
Я так хрупка, я так нежна,
Что через тысячу перин
Горошину одну
Я буду чувствовать всю ночь
И так и не засну!
(Принцесса на горошине.)

Возле леса,
На опушке,
Трое их живет
В избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Три медведя)

Чтоб друга верного спасти,
Её полстраны пришлось пройти:
От разбойников бежать,
В снежной буре замерзать,
Через льды перебираться,
С королевою сражаться.
(Герда.)

УРОК МАТЕМАТИКИ
И прекрасна и сильна
Математики страна,
Здесь везде кипит работа,
Все подсчитывают что-то:
Сколько домнам угля надо,
А детишкам - шоколада,
Сколько звёзд на небесах
И веснушек на носах!
Математика сложна
Но скажу с почтеньемМатематика нужна
всем без исключенья!

16.

17. Математику, друзья,
Не любить никак нельзя!
Очень строгая наука,
Очень точная наука,
Интересная наука
Ма-те-ма-ти-ка!
18. Плачет Ира, не унять,
Очень грустно Ире:
«Стульев было, ровно пять,
А теперь... - четыре...»
Начал младший брат считать:
«Раз, два, три, четыре... пять!
Не реви! – сказал малыш –
Ведь на пятом ты сидишь!»

- Ребята, давайте покажем родителям, как хорошо мы научились считать.
1.Семь ребят каталось с горки.
Убежал домой Егорка,
А потом ушел Вадим
И Сережа вслед за ним.
Сколько на горке осталось детей?
Кто посчитал, отвечайте скорей!
2. У Сашки в кармашке
Конфеты в бумажке.
Он дал по конфете
Свете и Пете,
Ирине, Галине,
Марине и Нине.
И сам съел конфету.
Сколько было конфет?
3. Много зверей в зоопарке живет:
Белый медведь, жираф, бегемот,
Тигр, шимпанзе, лиса и енот,
Слон, леопард, снежный барс и койот.
Кто потрудился зверей сосчитать,
Прошу вас ответ немедленно дать!
4. У Маши были конфеты.
Она угостила Свету,
Наташу, Иру, Сережу,

Таню и Петю тоже.
Одна конфета осталась,
А Машенька растерялась:
Сколько же было конфет?
Кто может дать ответ?
Задание для родителей.
1. Сколько детей в нашем классе? мальчиков? девочек?
2. Вспомните расписание уроков вашего ребенка в понедельник.
3. У скольких ребят класса в имени есть буква а?
4. Сколько уроков физкультуры в неделю у вашего ребенка?
5. Кто из ребят в классе самый высокий? Самый маленький?

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА
- Ребята расскажут о правилах русского языка.
19. Ученик ты будешь славный,
Коль начнёшь писать с заглавной
И возьмёшь в соображенье
Точкой кончить предложенье.
Не забудь и знаки прочие:
Запятую, многоточие…
Знаки препинания
Нужны нам как дыхание.
20. В сочетаниях ЖИ-ШИ
Только И всегда пиши.
В сочетаниях ЧА-ЩА
Пишем только букву А.
В сочетаниях ЧУ-ЩУ
Пишут только букву У.
21. Научились рисовать,
Вышивать и вырезать.
Одеваться аккуратно…
И само собой понятно,
Что у нас всегда в порядке
Ручки, книжки и тетрадки.
А они, как говориться,
Помогают нам учиться!

Игра-кричалка "ДЛЯ МЕНЯ"
- Кто-то где-то сделал парту. Для кого? (Для меня)
- Начертили эту карту. Для кого?...
- Карандаш, перо в пенале. Для кого?...
- А учебник написали. Для кого?...
- Там звонок на переменке. Для кого?...
- Расписание на стенке. Для кого?...
- Значит нужно так учиться,
Значит нужно так трудиться,
Чтобы людям не стыдиться За кого? (ЗА МЕНЯ)
- К нам в гости пришли старшие школьники. Послушайте мудрые советы ребят
– старшеклассников. Надеюсь, что эти советы помогут вам в дальнейшей
школьной жизни.
22. Если учишься на 5,
Дисциплина тоже 5,
То могу тебе сказать:
Тебя можно уважать!
Если ты трепач и лгун,
И большой пройдоха,
То сказать тебе могу:
Это очень плохо!
23. Если с другом разделил
Ты свои конфеты –
Хорошо ты поступил,
Каждый скажет это.
Ты узнал чужой секрет
И разнёс сейчас же,
Это плохо, хуже нет,
Это подло даже.
24.Если ты подал при всех
Девочке пальтишко,
Ты – культурный человек,
Мировой мальчишка!
Если ты, как дикий зверь,
Сразу лезешь драться,
Недостоин ты, поверь,
Человеком зваться!

25. Если ты пригрел кота,
Кормишь птичек в стужу,
Это просто красота,
только так и нужно.
26. Уважай людей вокруг,
Старших, младших тоже,
И тогда тебя, мой друг,
Назовут хорошим.
Если ты среди ребят
Одинок, как в море,
Только сам ты виноват
В этом горьком горе!
- А что, по-вашему, все ученики ждут с большим нетерпением?
27 . В школе заняты все делом
От звонка и до звонка,
Только жаль, что перемена
В школе очень коротка!
27. Перемена, перемена!
Класс, как улей загудел.
Нужно сделать непременно
Столько самых важных дел!
Обменяться новостями,
Став с подружками в кружок.
Поиграть в футбол с друзьями,
Съесть в буфете пирожок.
К турнику бегут спортсмены,
И дерутся шалуны.
Перемена так мгновенна,
А уроки так длинны!
28. Перемена, перемена!
Ничего с детьми не сделать!
Как мышата в тесной клетке
Взад, вперёд мелькают детки.
Шум и гам стоит кругом,
В коридоре пыль столбом!

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ
29.

Ура, физкультура у нас, малышей!
Я прыгаю ловко и рот до ушей.
В любимые игры будем играть,
Где можно побегать и покричать.

Заводим моторчик на все обороты,
Для нас развлеченье, для взрослых — заботы:
Чтоб вдруг не споткнулись и не упали,
Чтоб наши моторчики вдруг не устали.

УРОК МУЗЫКИ
30.

Для нас уроки пения –
Просто наслаждение!
Запоем на целый час,

Пусть вся школа слышит нас!
Мы не надрываемся,
Просто петь стараемся.
Ноги так и тянет в пляс,
Станцевали бы для вас!
Еле усидели, хоть с утра не ели…

УРОК ОКР. МИР
31. Интересный есть предмет,
С ним узнаю целый свет.
О животных, о природе,
О воде и небосводе.
Как же нравится мне знать,
Кто, где будет зимовать!
Мир природы так велик,
Ну, а я лишь ученик…
Мне природа интересна,
В ней найду я своё место,
Чтобы жить с природой дружно,
Всё я выучу как нужно!

ПЕСНЯ «ПО ЛЕСЕНКЕ ЗНАНИЙ»
32.

Вот и закончился год наш учебный.
Не зовите вы нас «первоклашки».
Стали туфли малы нам и кеды,
И короткими стали рубашки.
Мы читали, писали, считали,
Шили, клеили, рисовали,
Пели песни про все на свете Ведь мы очень веселые дети!

33.

Мы прощаемся с первым классом.
Лето, лето - мы рады тебе!
Отдохни от нас, милая школа,
Мы вернемся к тебе в сентябре.

Сегодня с нами мамы, папы,
Досталось им за этот год
Немало трудностей, волнений
И ученических забот!
Спасибо, вам, родные наши,
И за заботу, и за труд!
Как жаль, что вам, любимым нашим,
Каникул летом не дают!
34.

- Ребята, я желаю вам весёлых каникул, интересных встреч, хорошей погоды,

чтобы вы смогли вдоволь позагорать, покупаться, как следует отдохнуть. Но, будьте
осторожны, а то с вами может произойти вот такая история
Лето Валя отдыхала,
В руки книжку не брала,
Ручкой руки не марала,
А лишь только отдыхала,
Отдыхала, как могла.
В сентябре вернулась в класс
Наша Валя - вот так раз!
Позабыла Валя буквы:
Ни прочесть, ни написать
Два плюс два сложить не в силах,
А задачи как решать?
Что ж, придётся нашу Валю
Снова в первый класс сажать.
Ты не будь таким как Валя,
Отдыхая , не забудь
То, что книга - это тоже
Твой надёжный добрый друг!
- - А сейчас хочется отметить ребят за их трудолюбие и творчество в течении года, а

родителей за помощь и поддержку.

ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ

Удостоверение
Настоящее удостоверение выдано
ученику 1 – Б класса ГБОУ СОШ № 8
__________________________________

за усердное изучение и прочтение «АЗБУКИ».
Ты изучил всю Азбуку,
Теперь открыта к знаниям большая дверь!
Желаем с книгами надолго подружиться
И в школе с радостью большой учиться!

Учитель: Фролова Н.В.
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